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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся Государственного 

бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) разработано в соответствии со 

следующими документами : 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009  № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

3) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

4) Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"; 

5) Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования”; 

6) Письмом Министерства просвещения Российской Федерации "О направлении 

методических рекомендаций" от 19.03.2020 № ГД-39/04;  

7) Письмом Министерства просвещения Российской Федерации "Рекомендации по реализации 

внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий" от 07.05.2020 № ВБ - 976/04;  

8) Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи”; 

9) Письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

10) Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 

г.№ 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

11) Письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 №ВБ – 976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

12) Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию № 03-20-2057/15-0-0 от 

21.05.2015 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 



1.2. Внеурочная деятельность обучающихся (далее-ВУД) – образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов  освоения образовательной программы ОУ.  

1.3. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы общего образования, позволяющей реализовать требования 

ФГОС в полной мере.  

1.4. Время, отведенное на ВУД, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении  объемов 

финансирования, направляемых на реализацию ООП. 

1.5. Данное положение регламентирует организацию ВУД обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС: порядок нормирования и учета, организации ВУД, а также определяет 

ее формы и виды. 

 

1.6.  Целью ВУД является обеспечение достижения планируемых результатов ООП НОО, ООП 

ООО и ООП СОО. 

 

1.7. ВУД направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

 

1.8. ВУД может быть использована на ведение учебных курсов, расширяющих содержание 

учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.  ВУД организуется по пяти направлениям развития личности обучающихся: спортивно – 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

2.2. ВУД осуществляют педагогические работники ОУ, соответствующие общим требованиям, 

предъявляемым к педагогическим работникам. В организации внеурочной деятельности 

принимают участие все педагогические работники ОУ. Координирующая роль принадлежит 

заместителям руководителя ОУ по учебной и воспитательной работе и классному 

руководителю, которые взаимодействуют с другими педагогическими работниками с целью 

максимального удовлетворения запросов обучающихся и организует внеурочную 

деятельность в группе. 

2.3. ВУД осуществляется в формах, отличных от урочных, в виде постоянных занятий. При 

реализации ВУД могут использоваться аудиторные и внеаудиторные формы образовательно-

воспитательной деятельности. 

2.4. Формы реализации ВУД ОУ определяет самостоятельно. 

2.5. При организации ВУД обучающихся в ОУ используются учебные кабинеты, 

общешкольные помещения, возможности структурного подразделения дополнительного 



образования детей школы. В период каникул для продолжения ВУД могут использоваться 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ, создаваемых на базе ОУ. 

2.6. План ВУД является основным организационным механизмом реализации ООП общего 

образования.  План определяет состав и структуру направлений, формы организации и объем 

ВУД. 

2.7. План внеурочной деятельности не включает занятия в Отделении дополнительного 

образования, Спортивном клубе ОУ. 

2.8. ОУ самостоятельно разрабатывает расписание занятий внеурочной деятельности.  

Расписание занятий курсов ВУД составляется в начале учебного года заместителем директора 

по учебной работе по представлению педагогических работников с учетом установления 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается 

директором ОУ. Перенос занятий или изменение расписания производится только по 

согласованию с администрацией ОУ и оформляется документально. 

2.9. На ВУД в плане отводится: 

- до 1350 часов на уровне начального общего образования за 4 года обучения; 

- до 1750 часов на уровне основного общего образования за 5 лет обучения; 

- до 700 часов на уровне среднего общего образования  за 2 года обучения. 

Количество часов в неделю определяется в соответствии с образовательной программой и по 

выбору обучающихся и родителей (законных представителей): 1-10 классы  выделяется 5 

часов внеурочной деятельности. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. 

Перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не 

менее 45 минут.  

2.11. План составляет заместитель директора по учебной работе. При формировании плана 

обязательно учитываются: 

- возможности школы и запланированные результаты ООП;  

- индивидуальные особенности и интересы обучающихся, пожелания родителей (законных 

представителей); 

- предложения педагогов и содержания планов классных руководителей, календаря 

образовательных событий. 

2.12. План подлежит согласованию и утверждению в составе ООП общего образования. 

2.13. Изменения в план вносятся с целью корректировки запланированных объемов нагрузки 

и приведения его в соответствие с действующим законодательством.  

План подлежит ежегодному обновлению в целях учета интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Для этого во втором полугодии 

текущего учебного года изучаются запросы участников образовательных 



отношений.  Изменения в план вносятся в порядке,  указанном в пункте 2.12 настоящего 

Положения.  

2.14. Формы занятий внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный 

состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, поъоды, 

деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп 

из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий ВУД составляет 8 

человек. 

При проведении занятий внеурочной деятельности возможно обучение с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения. 

2.15. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками 

ОУ, ведущими занятия, в АИСУ «Параграф» - «Классный журнал» в соответствии с Положение 

о ведении электронного журнала. 

2.16. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем. 

2.17. Контроль за организацией внеурочной деятельности осуществляется заместителем 

директора по УР и заместителем директора по ВР. 

2.18. Педагогическими работниками ОУ для развития потенциала одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) могут быть 

разработаны на основании заявления родителей (законных представителей) индивидуальные 

планы внеурочной деятельности. Часы внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ 

могут быть использованы для организации коррекционно- развивающих занятий в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума ОУ или 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать следующие структурные 

элементы: 

● титульный лист; 

● результаты освоения курса ВУД; 

● содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

● тематическое планирование. 

3.2. Программы курсов разрабатываются на основе требований к результатам освоения ООП 

и с учетом программ, включенных в ее структуру, а также индивидуальных особенностей, 

интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). Для 



обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов при формировании программы курса учитываются 

особенности их психофизического развития и требования ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа курса может быть разработана на основе примерных и авторских программ либо 

полностью самостоятельно составляется педагогом. 

3.3. При организации внеурочной деятельности используются программы линейных курсов, 

на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 

программой учителя.  

При организации внеурочной деятельности могут использоваться возможности организаций и 

отделений дополнительного образования, культуры  и спорта.  В период каникул для 

продолжения деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

летних школ. 

В целях выполнения линейных программ курсов внеурочной деятельности в полном объеме 

допускается их реализация в каникулярное время нелинейным способом на основании приказа 

директора ОУ. 

3.4. Срок действия и объем нагрузки прописываются в программе с учетом содержания  плана 

ВУД. 

3.5. Разработанный проект программы  курса представляется на проверку и предварительное 

согласование заместителю директора по учебной работе или заместителю директора по 

воспитательной работе. 

3.6. После предварительного согласования проект программы курса подлежит согласованию и 

утверждению в составе образовательной программы соответствующего уровня образования. 

3.7. Выполнение программы курса обеспечивает педагог, осуществляющий реализацию этой 

программы. Контроль выполнения программы курса осуществляет заместитель директора по 

учебной работе. 

  

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на двух уровнях: 

● представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объеденеения, системы мероприятий, 

лагерной смены и т.п.); 

● индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио; 

4.2. Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике в форме творческой презентации 

(праздника).  

 



5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

5.1. Обучение с применением дистанционных образовательных технологий может быть 

организовано с использованием систем электронного дистанционного обучения.  

5.2. С помощью систем дистанционного обучения:  

- учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает 

простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;  

- администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их законные 

представители своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного процесса, 

промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому фиксированию 

указанных позиций в информационной среде;  

- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию, 

создают мультимедиа образовательные продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются к 

учителям за помощью;  

- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио 

рецензий, модерации форумов, устных он-лайн консультаций;  

- обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные возможности 

общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и 

инициативы, фиксируя их в информационной среде.  

5.3. Выполнение плана внеурочной деятельности в условиях обстоятельств непреодолимой 

силы (пандемия, карантин, повышенная готовность) осуществляется через реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с Положением о реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий ОУ. 

 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования 

обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной 

деятельности.  

6.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг ОУ 

в соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников ОУ на 

внеурочную деятельность.  

6.3. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 



работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой ОУ. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации 

педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной 

должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического 

работника. 
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